
Приложение №5 

к договору управления 

многоквартирным домом 

Примерный перечень дополнительных работ, выполняемых по заказам за 

счет средств потребителей 

1. Сантехнические работы: 

- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, 

происшедших по вине проживающих; 

- прочистка сифонов и участков трубопровода от сантехприбора до стояка; 

- смена сифонов; 

- установка дополнительных кранов, вентилей; 

- смена вентильной головки кранов смесителей; 

- смена смесителя для умывальника (с душем; без душа); 

- ремонт смесителя с заменой отдельных частей (кроме прокладок); 

- замена умывальников, моек, раковин (1,2 отделения), полотенцесушителей; 

- ремонт смывного бачка со сменой устройств; 

- установка запорной арматуры к смывному бачку; замена смывного бачка; 

- замена унитазов всех видов; 

- смена смывной трубы; 

- установка кронштейнов под сантехприборы; 

- смена гибких подводок; 

- смена ванны; 

- прочистка фильтров приборов учета; 

- установка, опломбировка приборов учета горячего и холодного водоснабжения; 

2. Электромонтажные работы: 

- смена неисправного выключателя для открытой проводки; 

- то же штепсельной розетки; 

- смена выключателя для скрытой проводки с пробивкой гнезд; 

- то же штепсельной розетки; 

- смена неисправного потолочного или стенного патрона; 

- демонтаж считка со счетчиком; 

- установка щитка для электросчетчика; 

- установка однофазного электросчетчика; 

- прокладка электропроводки; 

- ремонт или смена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в 

коммунальных квартирах); 

- снятие неисправных выключателей, переключателей; 

- замена электрических плит; 

3. Столярные стекольные работы: 

- ремонт оконных заполнений; 

- смена деревянных подоконных досок в каменных стенах; 

- ремонт дверных заполнений; 

- смена неисправных оконных и дверных приборов (ручек, шпингалетов и т.д.); 

- смена дверных замков, дверных ручек; 

- укрепление оконных и дверных коробок; 

- ремонт покрытий полов, перегородок; 

- смена конструкций полов (паркет, линолеум; ламинат, плитка и т.д.); 

- замена разбитых стекол; 

- врезка глазка во входную дверь; 

4. Отделочные работы: 

- оштукатуривание стен, потолков, откосов; 

- оклейка стен обоями; 
- ремонт, восстановление частями облицовки стен ванных комнат и кухонь керамической 
(пластмассовой) плиткой; 
- масляная окраска окон, дверей, встроенных шкафов и т. д.; 

Примечание: данные работы производятся по внутренним расценкам. 


